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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова  (МБОУ 

СОШ № 1 им. Б.П. Юркова) 

Руководитель Мищенко Татьяна Васильевна 

Адрес организации 346312,  город Зверево Ростовской области, улица Рижская, 11 

Телефон, факс  (863) 55-4-15-15 Факс: (863)-55-4-17-58 

Адрес электронной почты mousoch1@mail.ru  

Учредитель Отдел образования Администрации города Зверево 

Дата создания 1963  год 

Лицензия серия 61Л01 № 0001617  от 16.09.2014 г., бессрочно, выдана региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования РО. Приложение к лицензии №4029 от 16.09.2014 

г. серия 61П01 № 0002535 

Свидетельство  

о государственной аккредитации 

серия 61А01 № 0000619 от 11.09.2014 г. № 2393, действительно до 27.04.2023 г., 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. Приложение к 

свидетельству о государственной аккредитации от 11.09.2014 г. № 2393 серия 61А01 № 

0003134 

 

Основной вид деятельности:    

− реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

− реализация образовательные программы дополнительного образования детей. 

mailto:mousoch1@mail.ru
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II. Система управления организацией 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 
 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Мищенко Татьяна Васильевна  Директор МБОУ СОШ №1 имени генерал-лейтенанта Б.П. Юркова 

2. Бондарева Вера Александровна Заместитель директора по воспитательной работе 

3. Цыганкова Илона Рафаэльевна Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе  

4. Самохина Светлана Валентиновна Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

5. Шикин Валерий Анатольевич Заместитель директора  по безопасности образовательного процесса 

6. Юрова Марина Валентиновна Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности  

7. Горяженко Лариса Анатольевна Главный  бухгалтер 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова в соответствии с действующим 

законодательством.  
 

Наименование  

органа управления 

Функции 

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство школой 

Управляющий 

совет Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

–  контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

– утверждение локальных актов. 

Педагогический 

совет Учреждения 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
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− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации ; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Конференция 

Учреждения 

− принимает Устав школы, изменения и дополнения в него; 

– определяет перспективы развития школы; 

− избирает прямым тайным голосованием председателя и членов совета школы, контрольно-ревизионную комиссию, 

определяет срок их полномочий; 

− рассматривает и утверждает основные направления совершенствования и развития образовательного процесса в школе; 

− заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности совета школы, заслушивает информацию 

директора школы и его заместителей и высказывает по ним необходимые предложения ; 

− принимает решения по структуре школьного самоуправления и другим вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Школьный 

парламент 

− выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива общеобразовательного учреждения; 

− содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, 

учителей и родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся; 

− содействует реализации инициатив, обучающихся в организации досуговой деятельности, создает условия для их реализации; 

− представляет интересы обучающихся перед руководством Учреждения на педагогических советах, общих собраниях. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова  созданы 5 методических 

объединений: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО гуманитарного цикла; 

 МО физкультурно-технологического цикла; 

 МО учителей естественного цикла; 

 МО классных руководителей. 
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III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность 
 

В МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный планы: 

− 1х–4х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО);  

− 5х–9х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО);  

− 10х–11х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). 

Структура классов: 

– Начальное общее образование (1 – 4 классы) - 10 общеобразовательных классов; 

– основное общее образование (5 – 9 классы) – 12 общеобразовательных классов; 

– среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

 

Контингент образовательного учреждения. 
 2016-2017 уч. год 2017 - 2018 2018-2019 уч. год 

Кол-во классов Кол-во обуч-ся Кол-во классов Кол-во обуч-ся Кол-во классов Кол-во обуч-ся 

Начальная школа 9 226 9 226 10 222 

Основная школа 9 175 9 175 12 257 

Средняя школа 2 43 2 43 2 40 

Всего 20 444 20 444 24 518 

 
В 2016-2017 году произошло разделение школ в связи с открытием вновь отремонтированного образовательного учреждения МБОУ СОШ 

№4, поэтому произошло снижение контингента обучающихся.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города, за 

пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Наблюдается рост обучающихся в основной школе. 
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Воспитательная работа 

 
Цель воспитательной работы − воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе духовно-нравственных 

ценностей 

 

Задачи воспитательной работы:  

 

– освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством, со спортом и т.д.; 

– формирование у обучающихся потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими;   

– повышение  уровня компетентности и практической деятельности педагогического коллектива в области воспитательной работы в школе; 

– совершенствование воспитательной работы при помощи органов ученического самоуправления. 

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы являются: 

 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– правовое воспитание (социальная ответственность и компетентность, уважение к правам, свободам и обязанностям человека); 

– духовно-нравственное воспитание (формирование эстетических ценностей и основ культуры); 

– семейное воспитание (формирование ценностного отношения к семье) 

– физкультурно-оздоровительное воспитание (формирование здорового образа жизни); 

– профориентационное воспитание (формирование сознательного выбора профессии); 

– экологическое воспитание (ценностное отношение к природе, окружающей среде); 

– трудовое воспитание (воспитание трудолюбия); 

– школьно самоуправление (формирование активной жизненной позиции, для гражданского самоопределения и самореализации,  

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии). 

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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Воспитательная работа в школе выстраивается по следующим модулям:  

 

Сентябрь Месячник профилактики безопасности «Безопасность жизнедеятельности» 

Октябрь Месячник профилактики ЗОЖ «Здоровое поколение» 

Ноябрь Месячник правового воспитания «Закон и ответственность» 

Декабрь Месячник гражданского воспитания «Моё Отечество» 

Январь Месячник профориентации «Мир профессий» 

Февраль Месячник патриотического воспитания «Защитникам Отечества Слава!» 

Март  Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

Апрель Месячник экологии  «Земля – наш общий дом» 

Май Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам» 

 

Основные комплексные программы воспитательной работы: 

 

Программа «Я - Гражданин России»; 

Программа «Закон и подросток» 

Программа «Выбираем жизнь» 

Программа «Сделай правильный выбор» 

Программа «Жизнь без насилия» 

Программа «Дорога добра» 

Программа «Здоровье» 

Программа «Одарённые дети» 

Программа «Земля – наш общий дом» 

 

 

 

Вовлечение обучающихся в получение дополнительных образовательных программ и услуг. 
 

Основной целью дополнительного образования в МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова является: создание условий и механизма устойчивого 

развития системы дополнительного образования, обеспечение качественного, доступного и эффективного образования на основе сохранения 

лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного общеобразовательного образования. Школа обеспечивает организацию  

общедоступных спортивных секций,  кружков: 

 

№ Направления по кружкам Количество участников 

1 Естественно-научное 193 

2 Социально-педагогическое 135 

3 Туристско-краеведческое 89 

4 Художественное направление 20 

5 Физкультурно-спортивное 112 
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С целью развития одарённости детей в этом учебном году в школе организована работа кружков по различным направлениям:  

24 кружка школы, 18 кружков ДДТ на базе школы. 2 спортивные секции «Олимпик».  

 

Всего дополнительным образование охвачено 487 ученика школы, что составляет 86% от общего количества обучающихся  

 

Класс Классный руководитель Кол-во 
обучающ. 

Заняты в доп. 
образовании 

% 
занятости 

1а Лось Ольга Александровна 25 25 100 % 

1б Кириченко Анна Васильевна 25 25 100 % 

1в Дюмина Валентина Анатольевна 19 19 100 % 

1г Титаренко Оксана Александровна 14 0 0 

2а Петрова Ирина Ивановна 22 22 100 % 

2б Волченко Наталья Викторовна 23 23 100 % 

2в Юрова Юлия Владимировна 19 19 100 % 

3а Садольская Ольга Валерьевна 24 24 100 % 

3б Пикова Анна Владимировна 23 21  91 % 

4а Титаренко Оксана Александровна 27 27 100 % 

4б Зайцева Наталья Александровна 24 24 100 % 

5а Лось Ольга Александровна 25 20 80 % 

5б Можейко Евгения Владимировна 23 23 100 % 

5в Селезнёва Виктория Владимировна 22 22 100 % 

6а Конева Марина Александровна 20 14 70 % 

6б Волченко Наталья Викторовна 22 9  41 % 

6в Ахцхецян Оксана Владимировна 20 20 100 % 

7а Бондарева Вера Александровна 26 26 100 % 

7б Цыганкова Илона Рафаэльевна 24 24 46 % 

7в Митрофанова Татьяна Георгиевна 20 15 75 % 

8а Чиркина Наталья Михайловна 20 15 75 % 

8б Ковалёва Наталия Николаевна 22 8 36 % 

9а Макеева Светлана Александровна 22 22 100 % 

9б Кожухова Людмила Борисовна 22 22 100 % 

10 Самохина Светлана Валентиновна 20 20 100 % 

11 Савицкая Марина Геннадьевна 15 11 73 %  

 Всего 568 487 86 % 
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Программа «Одарённые дети» направлена на создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического 

развития одарённых детей, стимулирование их творческой деятельности.  

 

Составлен банк одарённых детей, в нем состоит 42 учащихся, что составляет 7,4 % от общего количества обучающихся  

 

№ ФИО одарённого ребёнка База объединения, где обучается ребёнок  наименование детского объединения  ФИО учителя 

1 Афанасьев Валерий Дмитриевич МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Сармат» каратэ Кузнецов Р.В. 

2 Байдик Анастасия Романовна МБОУ ДОД ДДТ «Дети 21 века» эстрадный вокал Журавлёва Т.А. 

3 Барсегян Моника Гариковна МУК СКЦ «Маяк» «Лавиенда» бальные танцы Узунян К.С. 

4 Бирюкова София Викторовна ДШИ Художественное отделение Шарова Е.В. 

5 Бочаров Матвей Романович БСК «Русич» бокс Ануфриев И.А. 

6 Володин Даниил Владимирович ДШИ Класс гитары Кириченко Н.А. 

7 Волошин Тимофей  МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» Кожухова Л.Б. 

8 Волошина Елизавета Андреевна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» Кожухова Л.Б. 

9 Городничий Глеб Евгеньевич МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова,  
БСК «Русич» 

«Умники и умницы» - математика,  
бокс 

Зайцева Н.А. 
Ануфриев И.А. 

10 Гриднева Екатерина Васильевна ДШИ 

МУК СКЦ «Маяк»  

«Акварельки» эстрадный вокал 

«Визави» хореография 

Филимонова Л.В. 

Варьянова Ю.В. 

11 Дрёмов Савелий Петрович МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Умники и умницы» - математика Зайцева Н.А. 

12 Дрёмова Степанида Петровна ДШИ Художественное отделение Мещерикова Н.Н. 

13 Дронов Богдан Дмитриевич БК «Русич» бокс Ануфриев И.А. 

14 Ермаков Ярослав Андреевич МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Сармат» каратэ Кузнецов Р.В. 

15 Зубович Максим Павлович ДШИ Изобразительное искусство Кудряшова А.В. 

16 Киселёва Анна Евгеньевна ДШИ  «Акварельки» эстрадный вокал Филимонова Л.В. 

17 Крапивина Вероника Алексеевна ДШИ  Изобразительное искусство Кудряшова А.В. 

18 Кукина Диана Андреевна ДШИ «Акварельки» эстрадный вокал Филимонова Л.В. 

19 Ланге Захар Максимович СК «Сармат» каратэ Кузнецов Р.В. 

20 Лоскутова Мария Михайловна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Ключ к решению сложных задач» математика Конева М.А. 

21 Лысак Никита Александрович МБОУ ДОД ДДТ «Дети 21 века» эстрадный вокал Журавлёва Т.А. 

22 Магомедова Джамиля Артуровна «Олимпик» Художественная гимнастика Майорова Р.К. 

23 Макеев Максим Александрович МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Ключ к решению сложных задач» -математика Конева М.А. 

24 Меньшаков Тимофей Иванович ФК «Строитель» г. Каменск-Шахтинский футбол Алиев А.Н. 

25 Меньшакова Элина Ивановна МУК СКЦ «Маяк»  «Визави» хореография Варьянова Ю.В. 

26 Мыцких Милана Вадимовна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» Кожухова Л.Б. 
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27 Овод Алексей Михайлович МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Пифагор» -математика Самохина С.В. 

28 Олейник Анастасия Андреевна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Умники и умницы»- математика Зайцева Н.А. 

29 Петрикант Алиса Александровна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «В мире книг» -русский язык, чтение Пикова А.В. 

30 Попов Дмитрий Евгеньевич МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Ключ к решению сложных задач»-математика Конева М.А. 

31 Рогозина Анна Вячеславовна «Олимпик» Художественная гимнастика Майорова Р.К. 

32 Рыбкина Дарья Степановна МУК СКЦ «Маяк»  «Визави» хореография Варьянова Ю.В. 

33 Саакян Нарек Норикович МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» Кожухова Л.Б. 

34 Симонян Жанна Гагиковна МУК СКЦ «Маяк» Студия «Артист» эстрадный вокал Василькова М.В. 

35 Слепцова Олеся Владимировна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Основы финансовой грамотности» обществ-ние Макеева С.А. 

36 Сотников Александр Сергеевич МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Сармат» каратэ Кузнецов Р.В. 

37 Степанов Митрофан Юрьевич МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» Кожухова Л.Б. 

38 Хухлаева Дарья Алексеевна МУК СКЦ «Маяк» Студия «Артист» эстрадный вокал 
«Визави» хореография 

Василькова М.В. 
Варьянова Ю.В. 

39 Цепкова Марина Андреевна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Весёлый английский»  Лопатина М.В. 

40 Цыбуля Диана Васильевна МУК СКЦ «Маяк»  «Визави» хореография Варьянова Ю.В. 

41 Цыбуля Влада Васильевна МУК СКЦ «Маяк»  «Визави» хореография Варьянова Ю.В. 

42 Цыганкова Полина Алексеевна МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» 
«Слово. Образ. Смысл.» 

Кожухова Л.Б. 
Цыганкова И.Р. 

43 Штанько Данил Алексеевич ДЮСША «Олимпик» футбол Овчар А.В. 

44 Шульга Сергей Николаевич БК «Русич» бокс Ануфриеви И.А. 

45 Юсупов Ильдар Мажидович МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Занимательная история» Кожухова Л.Б. 

Охват обучающихся, состоящих на профилактических учётах – 100%. 

 

Профилактическая работа школы 

 
Ответственными исполнителями профилактической работы с обучающимися и их семьями являются:  

– заместитель Директора по ВР Бондарева В.А. 

– социальный педагог Селезнёва В.В.  

 – педагог-психолог Женеева Л.А. 

– Уполномоченный по правам ребенкаЧиркина Н.М. 

– классные руководители 1-11-х классов 

 

С целью эффективного осуществления воспитательного процесса, в школе сформирована комплексная система воспитательной работы, в 

которую входят: МО классных руководителей, педагогический Совет школы, Управляющий Совет школы, Совет профилактики, ПМПк, 

школьное самоуправлении, социальный педагог, педагог-психолог, Уполномоченный по правам ребёнка, дополнительное образование детей. 

В течение года систематически велась работа по выявлению, учету и постоянному контролю за успеваемостью, посещаемостью учебных 
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занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, с представителями различных служб посещались семьи, где родители не обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания.   

По мере необходимости проводятся индивидуальные беседы с родителями  по разъяснению их прав и обязанностей по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, даются рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, 

как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на индивидуальные беседы и Советы профилактики. 

Причин появления асоциальных признаков: 

–  злоупотребление родителями спиртными напитками; 

 – отсутствие работы, нежелание работать; 

–  занятость родителей и недостаточное внимания детям; 

– уклонение от исполнения своих родительских обязанностей. 

Ежегодно в школе составляется социально-педагогический паспорт школы, в котором выделены следующие категории детей: 

 

№ Категории учащихся и семей Кол-во 

(чел) 

Доля от общего кол-ва 

обучающихся (%) 

1 Семь, состоящие на учёте в КДНиЗП 7 1,2 % 

2 Несовершеннолетние, состоящие на учёте в КДНиЗП 1 0,1 % 

3 Несовершеннолетние, состоящие на учёте в ПДН 1 0,1 % 

4 Семь, состоящие в «группе риска» 1 0,1 % 

5 Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ 16 2,8 % 

6 Несовершеннолетние, проживающие в СРЦ 4 0,7 % 

7 Опекунские семьи 12 2 % 

8 Несовершеннолетние, находящиеся под опекой 12 2 % 

9 Несовершеннолетние − сироты 3 0,5 % 

10 Несовершеннолетние, не проживающие с родителями 20 3,5 % 

11 Несовершеннолетние, имеющие ОВЗ, инвалидность 12 2 % 

12 Несовершеннолетние, обучающиеся на дому 7 1,2 % 

13 Количество малообеспеченных семей 101 18 % 

14 Несовершеннолетние из малообеспеченных семей  153 27 % 

15 Количество неполных семей 121 21 % 

16 Несовершеннолетние, проживающие в неполных семьях 162 28 % 

17 Количество многодетных семей  65 11 % 

18 Несовершеннолетние, проживающие в многодетных семьях 216 38 % 
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Согласно всем приведённым факторам, можно сделать вывод, что школа осуществляет высокий уровень воспитательно-профилактической 

работы среди её обучающихся, что подтверждается результатами ежегодного анкетирования и психолого-педагогического диагностирования 

обучающихся. 

В 2019 году проведена психолого-

педагогическая диагностика среди обучающихся 7-8 

классов на тему: «Отношение к жизненным 

ценностям» 

Из 97 человек обследуемых низкий уровень к 

жизненным ценностям показали – 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди обучающихся 5-6 классов проведена 

диагностика на тему: «Уровень нравственной 

мотивации» 

Из 112 человек обследуемых низкий уровень 

нравственной мотивации показали – 15 % 
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В 2019 году среди обучающихся 8-11 классов проведено анонимное психолого-педагогическое анкетирование на тему: «Проблемы 

молодёжи»   

Результаты анкеты показывают, что из 98 респондентов все имеют высокий и средний уровень.  

 
 

Из 98 респондентов 86% обучающихся считают, что профилактика вредных привычек необходима. 

В течение 2018-2019 года по всем направлениям воспитательной работы в школе были организованы и проведены культурно-досуговые, 

спортивно-оздоровительные и инфомационно-просветительские мероприятия: 

 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

30.01.19 «Встреча с ветеранами ГСВГ» (группа Советских войск Германии). Гости: Данилов Д.С., Петропавлов С.А. 

18.01.19 «Зарница» военно-спортивная игра  

21.01.19 «Освобождение п. Зверево»  экскурсия в библиотеку им. И.А. Докукина  

26.01.19 «История Донского казачества» экскурсия в г. Новочеркасск музей донского казачества 

26.01.19 Посещение Храма и площади Соборной в г. Новочеркасске 

01.02.19 «Битва под Сталинградом» демонстрация видеофильма  

98
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02.02.19 «Сталинградская битва» демонстрация презентации 

05.02.19 «Защитникам Отечества Слава!» открытие месячника военно-патриотического воспитания обучающихся школы 

04.02.19 
 «Антитеррор и безопасность жизнедеятельности» 

Театральное представление «Рафинад» г. Ростов-на Дону 

06.02.19 «Спасти Ленинград» художественного фильма в кинотеатре МУК СКЦ «Маяк» 

08.02.19 «Нам есть кем гордиться» экскурсия в библиотеку им. И.А. Докукина 

11.02.19 «Подвигом славны мои земляки» вирт. экскурсия по памятным местам г.Зверево 

12.02.19 «О мужественных сынах Отечества» демонстрация презентации о И.А. Докукине 

15.02.19 «Память вечно жива» презентации о воинском мемориале на пл. им. Докукина 

12.02. 

19 
«Освобождение г. Зверево»  праздничный концерт в ДК «Маяк» 

13.02.19 
«Блокада Ленинграда», «Освобождение г. Зверево» 

Музейная выставка военных экспонатов г. Гуково 

13.02.19 «Освобождение г. Зверево» Митинг пл. И.А. Докукина 

13.02.19 «Освобождение г. Зверево» экскурсия в библиотеку им. И.А. Докукина 

13.02.19 «Мы будем помнить!» конкурс чтецов 

14.02.19 «Не покорённый город-герой» торжественная линейка, посвящённая освобождению г. Ленинграда 

15.02.19 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана 

15.02.19 «Жестокая правда войны Афганистана» мультимедийные классные часы 

21.02.19 «Память сердца – от поколения к поколению» военно-патриотической песни 

21.02.19  «Ратная слава Дона» «Презентация книги В.К. ЩербановаБиблиотекаШолохова 

22.02.19 «Есть такая профессия Родину защищать» единый классный час 

22.02.19 «Война и дети» единый классный час 

22.02.19 «Для Вас мужчины» праздничная развлекательная программа к 23 февраля 

Февраль «Посылка солдату» Акция отправка посылок солдатам 

Февраль «Читайте книги о войне» книжная выставка-обзор, ко Дню Защитника Отечества 

Февраль «Они сражались за Родину» видеосалон о героях ВОВ 

28.02.19 Торжественная линейка, посвящённая закрытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

05.03.19 «Масленица» театрализованное развлекательное мероприятие 

14.03.19 «Россия – моя история» интерактивный мультимедийный исторический парк 

18.03.19 «Крым-Россия навсегда!» мультимедийный час истории 

25.04.19 Библиотечный проект. Литературный марафон «Я читаю книги о войне». Номинация «Самый читающий класс» 

25.04.19 
Библиотечный проект. Литературный марафон «Я читаю книги о войне». Номинация «Творческая работа на прочитанную книгу. 

Поделка» 

07.05.19 Областная Акция - Конкурс "Диктант Победы". Акция посвящена 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ВОв 
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06.05.19 Конкурс рисунков «И память на покоя не даёт»  

06.05.19 Мультимедийные уроки литературы «Нам дороги эти позабыть нельзя!» 

07.05.19 Конкурс чтецов «Они сражалась за родину» 

07.05.19 «Смотр строя и песни».Командира казачьей дружины г. Зверево Карповым С. В.  

08.05.19 Единый классный час «Война - печальней нету слова» 

08.05.19 Акция «Звезда Победы»  

08.05.19 Вахта памяти к военно-мемориального ансамбля на площади им. И.А. Докукина 

09.15.19 Акция «Бессмертный полк» 

09.05.19 Городской Парад Победы 

19.08.2019 - Круглый стол «Откуда на флаге России три цвета?». Мероприятие состоялась в рамках празднования Дня Государственного флага РФ  

22.08.2019 - Конкурс рисунков на асфальте «Главный символ России – глазами детей». Дети рисовали на асфальте символику России; 

22.08.2019 - Флэшмоб «Под Флагом России»; 

22.08.2019 - Акция «Флаг – России честь и знак». Обучающиеся школы раздавали ленточки российского триколора прохожим на улице; 

24.08.2019 - Городскойфлэшмоб «Под символом славным нашего города». В честь празднования 200 лет со дня образования Зверево, 

обучающиеся школы приняли участие в городском мероприятии на главной площади города; 

24.08.2019 - Выставка фото-зоны «Учение свет, а не учение тьма». Для жителей города в рамках празднования Дня города, обучающимися школы 

была подготовлена фото-зона на школьную тематику на главной площади города; 

14.09.2019 - Экскурсия в интерактивный мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Посетили: Гришин Д., Маляров С.; 

18.10.2019 - Военно-патриотическая Акция «Стать в строй!» г. Ростов-на Дону. Посетил Гришин Д. 

22.10.2019 - Классные часы «День белых журавлей» с изготовление символа мероприятия - «Белый журавль»; 

24.10.2019 - В рамках празднования  Дня народного единства прошли мероприятия: 

-  «Фестиваль народного творчества» для 5-6-х классов; 

- выставка декоративно-прикладного искусства «Осенние фантазии»; 

С 23.10.19 по 01.12.19  обучающиеся и учителя школы прошли онлайн-анкетирование  по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи; 

Мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова: 

- мультимедийные классные часы «Гордость России – М.Т. Калашников» 

- Акция «АК-103» демонстрация разборки-сборки автомата  

06.12.2019 – Акция «Есть такая профессия Родину защищать» среди обучающихся 9-11-хклассов. С участием: Начальника сектора подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Гуково  и Зверево Ростовской области Черышев О.Н.; Подполковник в отставке 

ветеран ВС участник боевых действий Виноградов Л.А.; Помощник Начальника сектора подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата г. Гуково  и Зверево Ростовской области Виноградов А.Л. 

с02.12.2019 по 06.12.2019 – классные часы в рамках «Недели воинской славы»: 

- видеофильм «Герои нашего Отечества»  

- презентация «Есть герои на Дону» 
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- презентация «Дни воинской славы России» 

10.12.2019 - «Память о Холокосте», «Жертвы концлагерей и нацизма». Круглый стол с обменом мнений о роли Красной Армии в спасении евреев 

Европы и освобождении Аушвица. 

 
2.Правовое воспитание  

февраль «Выборы глазами детей» Конкурс рисунков  

февраль «Малышам о выборах» информационно –просветительская пятиминутка 

февраль «Тебе будущий избиратель» Выставка литературы на тему:  

15.02.19 «День молодого избирателя» открытый урок с участием председателя ТИКа Мироненко С.В. 

04.03.19 
«Молодёжная команда Губернатора»  

Обучение молодёжного актива города Зверево 

апрель 
Анкетирование, посвященное проверке знаний учащихся по вопросам защиты персональных данных в онлайн-режиме. ГАУ РО 

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования» 

24.04.19 Круглый стол «Преступление и наказание»  с участием заместителя прокурора г. Зверево Шикиной Е.С. 

24.04.19 Выборы:Президента школы, Уполномоченного по защите прав ребёнка 

03.09.2019:  

− Единый урок памяти и скорби «Такое не забывается» 

− Акция «Дети против терроризма», распространение листовок среди обучающихся школы.  

− Изготовление Агитационных плакатов  «Мы против терроризма» 

Сентябрь 2019: 

− Классные часы в 5-11-х классах на тему «Ответственность несовершеннолетних за ложный вызов и сообщение об акте терроризма» 

Октябрь 2019: 

− классные часы: «Антитеррор: безопасность людей», демонстрация презентации, содержащей информацию о мерах предосторожности в опасных 

ситуациях 

− создание детского видеоролика «Я просто люблю этот мир» 

Ноябрь 2019 

− проведение внутришкольного анкетирование среди обучающихся 8-11 классов на тему: «Современное общество и терроризм».  

20.09.19 - Видеоурок от Министерства образования Ростовской области для обучающихся 9-11-х классов по вопросам защиты персональных 

данных «Интернет и персональные данные».  

16.10.2019 - Мультимедийные классные часы «Ответственность обучающихся за нарушение Устава» 

16.10.2019 - Классный час: Безопасный интернет «Правильное поведение детей в Интернете» .Учащиеся 4б класса на классном часе говорили об 

опасностях, которые могут подстерегать пользователей интернета. А также выработали вместе правила, которые позволят избежать этих 

опасностей. Была проведена интерактивная игра в ходе которой ребята ответили на вопрос: для чего нужен Интернет?. Зайцева Н.А. 

с 05.11.19 по  08.11.19г. обучающиеся 3-11-х классов прошли анкетирование по вопросам защиты персональных данных на сайте ГАУ РО 

«Региональный информационно-аналитический центр развития образования» (18 чел.) 
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21.11.19 – правовой урок в 10-11 классах  с участием Председателя ТИКа г. Зверево Мироненко С.В. 

В течение ноябрь 2019 с целью воспитания Интернет безопасности среди обучающихся прошли мероприятия: 

- в 1-11-х классах:  Единый урок по безопасности в сети Интернет; 

- родители обучающихся 1-11-х классов прошли опрос на образовательном портале по обучению по кибербезопасности «Сетивичок»; 

- дети приняли участие в  международномКвесте по цифровой грамотности; 

- в 5-11-х классах прошла Всероссийская контрольная работа по информационной  безопасности в сети интернет на сайте «Единый урок.дети» 

21.11.19  в школе для обучающихся 1-11-х проведены классные часы по правовому воспитанию «Ответственность несовершеннолетних за мелкое 

хулиганство (порчу государственного имущества). 

10.12.19 – круглый стол «Законотворческая деятельность» с участием депутата Зверевской городской думы И.Н. Никульшиным, Начальником 

отдела образования г. Зверево И.В. Сергеевой и обучающимися 10-11-х классов 

10.12.2019 – Единый урок прав человека 

 
3. Духовно-нравственное: 

25.01.19 Городской КВН «Под знаком Года театра» на базе МУК СКЦ «Маяк» 

26.01.19 Спектакль  М. Ладо «Очень простая история» Посещение  Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской 

31.01.19 Городской интеллектуально-познавательный конкурс «Это мы не проходили» 

на базе МУК СКЦ «Маяк» 

02.02.19 Вечер встречи выпускников школы 

01.03.19 «Интересные факты о кошках» мультимедийный урок-викторина 

05.03.19 «Посвящение в читатели» театрализованный праздник  

21.03.19 «Театр-это волшебство» мультимедийный урок 

07.03.19 «Этот праздничный букет» развлекательная концертная программа к 8 марта 

Апрель «Здравствуй книжкина неделя» Международная сетевая перекличка  

19.04.19 «Весь мир театр, а дети в нём»«Библиосумерки 2019» 

27.09.2019 - «Чемпионат летнего чтения - 2019» на базе спортивного комплекса «Олимпик», состоялось награждение участников и победителей 

МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова, ежегодного Городского библиотечного проекта «Чемпионат летнего чтения- 2019 «Летом с книгой я дружу»».  

Дипломами и кубками победителей были награждены: 

−  ученики 4-А класса, классный руководитель Титаренко О.А.; 

− ученики 3-Б класса,  классный руководитель Пикова А.В,  

− ученики 2- Б класса, классный руководитель Волченко Н.В.,   в номинации «Самый читающий класс».  

Грамоту участников получили ученики 3а класса, классный  руководитель Садольская О.В., и ученики 2а класса, классный руководитель Петрова 

И.И. 

25.10.2019 - Литературный вечер «Любимых книг знакомые страницы» интеллектуальная игра-викторина среди учащихся 7 классов; 
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30.10.2019 - Опрос обучающихся 7-11-х классов в рамках фундаментального проекта «Социокультурный портрет современного ребёнка на разных 

этапах детства: возрастные и индивидуальные особенности  формирования художественного восприятия и мышления». ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

13.11.19 – общешкольный КВН между 8-11 классами.  

13.11.19 - «Осенний пейзаж» Выставка поделок из осенних листьев (Суббота С.П.) 

20.11.19 – участие в городском мероприятии, посвящённого Дню матери в детской библиотеке им. Докукина (Садольская О.В. 3б класс) 

30.11.19 - Всемирный день домашних животных, выставка рисунков «Мой любимый питомец»  (Суббота С.П.)  

Декабрь – Областная благотворительной ярмарка «Новогодняя ярмарка» в г. Ростов-на-Дону  (Ахцхецян О.В.)  

05.12.19 –Всероссийская Акция «День доброй воли». Демонстрация фильма «Волонтёры будущего» в 5-11-х классах; 

06.12.19 – участие в I открытого городского Слета волонтеров  «Быть волонтером – это здорово!»; 

с 02.12.2019 по 06.12.2019 мероприятия в рамках «Декады инвалидов»: 

- классные часы с демонстрацией видеофильма «Легко ли быть не таким, как все»; 

- классные часы с демонстрацией видеофильма «Общение без границ»; 

- мастер-класс по приготовлению подарков для детей инвалидов «Сердечки с пожеланиями» 

 

4. Профилактика ЗОЖ  

27.07.2019 - Антинаркотическая городская Акция  «Очистим наш город» обучающиеся школы закрашивали надписи на зданиях города, 

содержащие информационную рекламу распространения наркотиков 

11.09.19 - Всероссийский День трезвости.Акции «1000 отжиманий»  «Я выбираю ЗОЖ». 

10.10.2019 - «Профилактика ВИЧ-инфекции»в МБОУ СОШ № 1 имени Б.П. Юркова  состоялась встреча обучающихся 7 – 9 классов с врачом 

инфекционистом МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево Мамедовым А.И. 

11.11.19 -   для учащихся 5-7 классов прошла встреча-беседа «Разговор о правильном питании» с врачом-педиатром МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево 

Покатиловой Татьяной Анатольевной. 

14.11.19 – Акция «Сообщи где торгуют смертью». Старшеклассники распространяли листовки среди молодёжи и жителей города  с информацией 

о структурах, контролирующих  антинаркотическую работу в городе. 

16.11.19 –Антинаркотическая городская Акция  «Очистим наши улицы» обучающиеся школы закрашивали надписи на зданиях города, 

содержащие информационную рекламу распространения наркотиков 

15.11.19 – Размещение информации на сайте МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юрковаоб Общероссийской антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

20.11.19 – Размещение Памятки на сайте МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «Как не заболеть микоплазменной пневмонией!» 

22.11.19 – посещение интерактивной выставки антинаркотической направленности «Только так!» в сопровождении членов молодёжной 

благотворительной организации «Молодые медики Дона» г. Ростова –на-Дону. 

28.11.19 – волонтёры школы провели профилактическую Акцию среди населения города «СТОП ВИЧ/СПИД». 
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27.11.19 – среди обучающихся 5-11-х классов прошли классные часы с демонстрацией видеороликов: «Грозит ли опасность при общении с  ВИЧ 

инфицированными»; «ВИЧ-инфекция  - это приговор?», «Защити себы от ВИЧ-инфекции!» 

 

5. Физкультурно – оздоровительное направление  

01.02.19 «Спасём жизнь вместе» Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни.  Администрация г. Зверево 

05.02.19 Конкурс « Лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде»  на территории муниципального 

образования «Город Зверево» за 2018 год». Администрация г. Зверево 

05.02.19 «Очистим наши улицы» областная Акция по уничтожению рекламы наркотических средств.  

20.02.19 Спортивные соревнования «Верный друг- это спорт» ко дню Защитника  

21.02.19 Спортивные соревнования «А ну-ка парни», 

22.02.19 Спортивные соревнования «Служу России!»  

В теч. 

апреля 

«Здоровое питание  - активное долголетие»  в рамках подготовки материалов к Конкурсу «Лидер» проведены информационно-

просветительские мультимедийные уроки 

В теч. 

апреля 

Социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления лиц, склонных к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

07.04.19 

«10 000 шагов к жизни» Всероссийская Акция  

18.04.19 «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Проблемы зависимости личности» 

 беседы обучающихся с врачом-наркологом Колесниковым А.С. 

13.09.19 -«День здоровья»учащиеся 2-11 классов 

 26- 27. 09.2019 - «Спартакиады школьников Ростовской области» в г. Белая Калитва. Команда юношей и девушек МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. 

Юркова приняли участие в зональном этапе Спартакиады школьников Ростовской области в г. Белая Калитва. Соревнования прошли по футболу, 

волейболу, эстафеты и нормы ГТО. Юноши награждены кубком за III место в соревнованиях по волейболу. 

16.10.2019 - Городской кросс 

22.11.19- Городской турнир по шахматам среди обучающихся (3 чел.).  Овчар С.А. 

29.11.19 – городские соревнование ВФСК «ГТО» «Мама, папа, я с ГТО одна семья» 

04.12.19 – Фестиваль ГТО для молодёжных волонтёрских и добровольческих объединений города Зверево 

10.12.19 – муниципальный этап соревнований по баскетболу среди юношей образовательных учреждений города – Грамота II место 

 

6.Безопасность жизнедеятельности  

На сайте школы размещены Памятки с информацией о безопасности жизнедеятельности обучающихся:  

- Памятка для обучающихся «Меры безопасности на льду» 

- Памятка для обучающихся «Безопасность на водоёмах в летний период» 

- Памятка для обучающихся «Правила дорожного движения в зимний период»  
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- Памятка для обучающихся «Правила дорожного движения» 

-  Памятка для обучающихся «Безопасное поведение на воде в осенне-зимний период» 

- Памятка для родителей «Правила дорожного движения несовершеннолетнего по дороге в школу и обратно» 

- Памятка для родителей «Правила дорожного движения несовершеннолетнего по дороге в школу и обратно в зимний период» 

06.03.19 
«Правила поведения в районе железнодорожного полотна» Проф. беседу с обучающимися провёл представитель линейной полиции 

ст.Лиховская 

03.09.19 - Акция «Внимание, дети!»  путешествие по дорогам района школы в сопровождении волонтёров школы; 

- в начальной школе прошли конкурсы и викторины на знание дорожных знаков; 

- в 4-6-х классах были проведены выставки рисунков «Мы знаем ПДД» ; 

- 5 сентября среди 7-9-х классов школьный Конкурс «Заток ПДД 2019», дети прошли тестирование на знание правил дорожного движения. 

- 12 сентября с населением города волонтёры школы провели Акцию «Будь осторожен! Дети». Ребята подготовили Памятки с информацией для 

водителей о соблюдении осторожности на дорогах в районах, где могут быть дети. 

09.10.19- Отряд ЮИД МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова «В добрый путь» принял активное участие в зональном этапе конкурса «Юидовцы Дона- 

социальные волонтёры», который проходил в г. Каменск- Шахтинский. Ахцхецян О.В. 

18.10. 2019г. Отряд ЮИД «В ДОБРЫЙ ПУТЬ» поздравили с 5-летним юбилеем Юных Помощников Инспекторов Движения д/с «Алёнушка». На 

празднике присутствовали сотрудники ГИБДД г. Зверево.  Главный инспектор полиции вручил каждому члену отряда удостоверение юного 

помощника инспектора движения.  

07.11.2019 инспектор Росавтоинспекции Роев А.Е.провёл профилактическую беседу о правилах дорожного движения для обучающихся 5-8-х классов. 
 

7. Профориентационное воспитание 

18.01.19 Экскурсия в пожарную часть 

29.01.18 Профориентационное мероприятие Новочеркасского строительного колледжа   

31.01.19 
Профориентационное тестирование на базе ГБУ РО «Ростовского областного центра обработки информации в сфере образования» 

(дистанционно) 

апрель 
Анкетирование обучающихся с целью определения их профессиональных предпочтений на интерактивном портале службы занятости 

населения РО  

18.04.19 В рамках профориентации обучающихся состоялась экскурсия в МФЦ  

30.04.19 

Всероссийский открытый урок с обучающимися, состоящими на проф. учётах и преподавательским составом по теме: «Основы 

безопасности жизнедеятельности».Урок провёл начальник ОНД и ПР по г. Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

27.06.19 

Всероссийский открытый урок с обучающимися, состоящими на проф. учётах и преподавательским составом по теме: «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Урок провёл начальник ОНД и ПР по г. Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Ростовской области 



21 
 

03.09.19- Выставка спасательной техники и оборудования. Учащиеся посетили выставку спасательной техники и оборудования, которая 

проводилась в рамках IX областных соревнований по пятиборью спасателей аварийно-спасательных формирований на кубок 

ГубернатораРостовской области. 

13.09.19- Экскурсия обучающихся 2-х классов в пожарную часть г.Зверево. Петрова И.И. 

10.10.19 - Экскурсия обучающихся 3-х классов в МЧС г. Зверево. Садольская О.В. 

23.10.19 - Областной Урок занятости для обучающихся 9-11 классов с представителями: 

- инспектор ГКУ РО ЦЗН г. Зверево Ермакова Е. А. 

- представитель ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум» Никитина Л.М.; 

- Представитель ГБПОУ РО «Торгово-промышленный техникум им. Л.Б. Ермина в г. Зверево» Ланге В.П., Турунтаева Е.А.;Селезнёва В.В 

08.11.19 - День открытых дверей в ГБПОУ РО «ТПТ» для обучающихся 9,11-х классов 

18.11.19 – Городской конкурс плакатов по профориентации «Я в рабочие пойду» 

10.11.19 - встреча с представителями строительного техникума г. Гуково Коломийцевым В.А. 

18.11.19 – встреча обучающихся 8-9 –х классов с представителями Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум» Белозёровой Л.И. 

18.11.19 – Муниципальный конкурс плакатов на тему: «Я в рабочие пойду» 

19.11.19 – Профориентационное тестирование обучающихся 11-го класса в ГКУ РО «Центр занятости населения города Зверево». Савицкая М.Г. 

22.11.19 - встреча обучающихся 8-9 –х классов с представителями Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики им. ак. Степанова 

П.И. 

26.11.19 – информационная экскурсия  обучающихся 9-х классов в МФЦ г. Зверево. 

06.12.2019 – Акция «Есть такая профессия Родину защищать» среди обучающихся 9-11-хклассов. С участием: Начальника сектора подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Гуково  и Зверево Ростовской области Черышев О.Н.; Подполковник в отставке 

ветеран ВС участник боевых действий Виноградов Л.А.; Помощник Начальника сектора подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата г. Гуково  и Зверево Ростовской области Виноградов А.Л. 

 

Профилактические беседы: 

- «Терроризм – угроза обществу» 

- «Правила безопасности при езде на велосипедах,  скутере» 

- «Правила поведения на дорогах и в общественном транспорте» 

- «Безопасный путь домой» 

- «Инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся во время уроков и перемен» 

- «Инструктаж по противопожарной безопасности в школе» 

- «Правила поведения во время игр на школьном стадионе» 

- «Ценности человеческой жизни» (профилактика суицидов) 

- «Опасность общения с незнакомыми людьми»  

- «Безопасность в интернете» 
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- «Телефон экстренных служб. Телефон доверия» 

- «Ответственность обучающихся за нарушение Устава школы» (конфликты между обучающимися  с применением физической силы 

- «Правила поведения обучающихся во избежание конфликтных ситуаций» 

- Профилактика ОРВИ  «Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима среди обучающихся»  

- Профилактика Гриппа.  «Средства и методы индивидуальной и коллективной защиты от гриппа».  

- «Рекомендации по режиму питания, труда и отдыха необходимости своевременного обращения за медицинской помощью»  - Профилактика 

ЗОЖ «Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, физкультуре, спорту,  ЗОЖ» 

- Профилактика ЗОЖ«Здоровье и сама жизнь – главные ценности» 

- Профилактика ЗОЖ и правонарушений «Ответственность несовершеннолетних, связанных с реализацией и употреблением спиртных напитков, 

табачных изделий, наркотических средств» 

- «Правила поведения и техника безопасности жизнедеятельности в период осенних каникул» 

«Трудности в жизни есть всегда и у каждого. Преодолевая их, мы становимся сильнее» (профилактика суицидов) 

- «Предотвращения отравления химическими веществами» (лак, газ, хлор, ртуть, аммиак, растворитель).  

- профилактика уличного травматизма в зимний период:  «Правила поведения во время гололеда на дорогах»,  «Осторожно! сосульки»,  

 «Опасные ситуации на водоёме зимой» (катание с горки) 

- Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками строго запрещено! Профилактика детского травматизма и  ПБ 

- «Пожарная безопасность при обращении с горючими, легковоспламеняющимися материалами и веществами». «Правила пользования бытовыми 

электроприборами». 

- Беседа по профилактике правонарушений несовершеннолетних: «Правила и нормы поведения в общественных местах» 

- «Правила поведения и техника безопасности дома и на улице в период зимних каникул» 

- Беседа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних: «К кому можно обратиться за помощью, если ты попал в трудную 

жизненную ситуацию» 

- «Правила поведения и техника безопасности во время гололёда» 

- «Правила дорожного движения в зимний период» 

- «Нахождение вблизи зданий опасно  сходами снега с крыш и обломом сосулек» 

- «Правила поведения и техника безопасности вблизи водоёма в зимний период» Профилактика безопасности жизнедеятельности 

- «Правила поведения и техника безопасности во время проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия «Зарница» 

– Классный час (с записью в журнале): Профилактика правонарушений несовершеннолетних, противодействии распространению криминальной 

субкультуры среди молодёжи, вовлечению их деструктивные движения: «Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных 

группировок» 

- Беседа о запрете нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток  

- Профилактическая беседа о правонарушениях: «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления (кражи)»  

- Профилактическая беседа о правонарушениях: «Ответственность несовершеннолетних за совершение преступления (жестокое обращение 

подростков друг к другу)»  

– Профилактика безопасности жизнедеятельности: «Правила поведения и техника безопасности во время весенних каникул» 
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– Профилактика уличного травматизма: «Правила безопасности при езде на велосипедах, роликовых коньках, скутере» 

– Профилактика правонарушений: «Ответственность несовершеннолетних за управление транспортными средствами: мотоциклов, скутеров, 

автомобилей» 

– Беседа «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушения» 

 

Ученическое самоуправление 

Широким полем для социализации  личности  является  ученическое самоуправление. Школа является президентской республикой, 

ежегодно выбирается президент и парламент школы. 

Школьное самоуправление представлено ученическим Парламентом школы, который  2019 учебном году возглавляла Президент школы 

Дюмина Варвара, обучающаяся 11 класса.  

В состав Парламента входят обучающиеся 5-11-х классов, общее количество – 30 чел. 

В 2019 учебном году проведено 8 заседаний Парламента. 

в Апреле 2019 года в школе состоялись перевыборы, результатом которых на 2019-2020 учебный год Президентом школы избран 

Клименко Пётр, обучающийся 11 класса. 

В 2019 году Парламентом школы были организованы и проведены: 

– экологическая Акция «Зелёный двор» (древонасождение в школьном дворе); 

– физкультурно-оздоровительная Акция «10000 шагов»; 

– Конкурс творческого мастерства между 1-11-ми классами «Новогодняя свинка»; 

– гражданско-патриотическое  мероприятие «Зарница»; 

– спортивно-оздоровительное мероприятие «Здоровье = Успех!» (тур.поход); 

– приняли участие в городской антинаркотической Акции «Очистим улицы города»; 

– приняли участие в городской экологической Акции «Чистый город». 

− Осенний КВН; 

−  конкурс «Лучшее новогоднее окно», организованы и проведены новогодние праздники.  

− Команда КВН состоящая из учащихся 9 и 11 класса заняла 2 место в городской игре КВН.  

− 25 учащихся  10 класса приняли участие в областной акции «Молодёжная команда губернатора».  

 

Таким образом, каждый обучающийся школы имеет возможность для:  
– свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности; 

– ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

– возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

– единство обучения, воспитания, развития; 

– психолого-педагогическое сопровождение; 

– практико-деятельностная основа образовательного процесса.  
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Целостный и комплексный подход к воспитательной деятельности в школе позволяет добиться следующих результатов: 

 

№ Мероприятие Учредители Дата и место 

проведения 

Руководитель Участники Результативность 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1 Международная олимпиада «ЗОЖ 4 класс» Международный 

проект «Компеду» 

12.02.2019 Кириченко А.В. 4 б класс Победители – 4 чел 

Призёры – 1 чел 

Участники – 10 чел. 

2 Международный конкурс-тестирование «Как рождаются 

открытия: исследовательская деятельность школьников» 

ЦРТ «Мега-Талант» 

«Школа 

талантливого 
учителя» 

08.02.19 Кириченко А.В. Кириченко А.В. Диплом I степени 

3 X Международные викторины «Знанио» 

«Космос и мы» 

ООО «Знанио» 01.04.19 Кириченко А.В. Кириченко А.В. Участие  

4 Международный конкурс талантов «Чудесная страна» 
Конкурс декоративно-прикладного искусства «Ты хочешь 

мира? Помни о войне!» 

г. Новосибирск Май 2019 Зайцева Н.А. 
Диплом куратора 

Зимин С. 
Абрамов С. 

Дрёмова С. 

Герасименко В. 

Рзянина С. 
Рогозин А. 

Савицкий А. 

Зимин К. 
Дробот Н. 

Голикова В. 

Ситало А. 
Петрова А. 

Пажитнев К. 

Ибрагимова Ф. 

Елин Т. 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат IV степени 
Лауреат IV степени 

Лауреат IV степени 

Лауреат IV степени 

Лауреат IV степени 

5 Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» Проект «Инфоурок» 

24.10.2019 

 

  Ахцхецян О.В. 

Рогозина А. 

Свид. о подготов. 

Сертиф. участн 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 Общероссийский конкурс «Эталон» блиц-олимпиада: «8 

марта – Международный женский день» 

Общероссийские 

конкурсы «Эталон» 

март Кириченко А.В. Кириченко А.В. Диплом III степени 

2 Межрегиональный конкурс чтецов к 30-ти летию вывода 
советских войск из Афганистана «Дороги Афганской 

войны» 

ВОО ВООВ «Боевое 
братство» 

февраль  Сотникова 
Анастасия 

Ильинична 

Диплом I степени 
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3 III Всероссийский конкурс-фестиваль 

 детско-юношеского творчества  
«Весенняя фантазия» 

Отдел КСиМП 

Администрации г. 
Зверево 

апрель Зайцева Н.А. Байдик 

Анастасия 

Гран-При 

4  «Мир моего дома» Всероссийский детский конкурс 

патриотического рисунка 

г. Москва Октябрь 

 

Зайцева Н.А. 

Ахцхецян О.В. 

 

Дрёмова С.  

Голикова В. 

Рзянина С. 
Бирюкова С. 

Барсегян М. 

Участие 

5 «Моя гордость – Россия!» «Межрегиональный центр по 

делам детей  
и молодежи» (АНО «РОСДЕТСТВО») проводится 

Национальный молодежный патриотический конкурс  

Октябрь 

 

 Зайцева Н.А. 

Ахцхецян О.В. 
 

Байдик А. 

Ермаков Я. 
Жеребцов М 

Дронов Б. 

Участие 

6 Всероссийский конкурс творческих работ: «Я и Россия: 
Мечты о будущем» 

Региональные отделения АНР (Ассамблея народов 

России) 

 

Октябрь  Можейко Е.В. 
 

Пименова А. 
Макеев М. 

Ганшина А. 

Бицутина Е. 

Хухлаева Д. 
Пухова Н. 

Загидулин Е. 

Свенко Д. 
Меньшакова Э. 

Цыбуля Д. 

Участие 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Мои родители работают в полиции» ОИИОС 
ГУ МВД России по Ростовской области г. Ростов-на-

Дону 

Октябрь    Пивоварова А. 

Камышанов И.   
Романов Д.  5а 

Участие 

8 Региональный конкурс методических материалов по 
антикоррупционному просвещению обучающихся 

«Ученики 21 века в борьбе с коррупцией» Министерство 

общего и профессионального образования.г. Ростов-на-

Дону 

Октябрь   Макеева С.А. Участие 

9  «Мир моего дома» Всероссийский детский конкурс 

патриотического рисунка 

Октябрь 

г. Москва 

  Зайцева Н.А. 

Дрёмова С.  

Голикова В. 

Рзянина С. 
Ахцхецян О.В. 

Бирюкова С. 

Барсегян М. 

Участие 
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10 «Моя гордость – Россия!» «Межрегиональный центр по 

делам детей  
и молодежи» (АНО «РОСДЕТСТВО») проводится 

Национальный молодежный патриотический конкурс  

Октябрь 

 

  Зайцева Н.А. 

Байдик А. 
Ермаков Я. 

Жеребцов М.  

Ахцхецян О.В. 

Дронов Б. 

Участие 

11 Всероссийский конкурс творческих работ: «Я и Россия: 

Мечты о будущем» 

Региональные отделения АНР (Ассамблея народов 
России) 

 

Октябрь   Можейко Е.В. 

Пименова А. 

Макеев М. 
Ганшина А. 

Бицутина Е. 

Хухлаева Д. 

Пухова Н. 
Загидулин Е. 

Свенко Д. 

Меньшакова Э. 
Цыбуля Д. 

Участие 

12 Региональный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Мои родители работают в полиции» ОИИОС 

ГУ МВД России по Ростовской области г. Ростов-на-
Дону 

Октябрь    Пивоварова А.  

Камышанов И.   

Романов Д.  5а 

Участие 

13 Региональный конкурс методических материалов по 

антикоррупционному просвещению обучающихся 

«Ученики 21 века в борьбе с коррупцией» Министерство 
общего и профессионального образования.г. Ростов-на-

Дону 

Октябрь   Макеева С.А. Участие 

14 Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига 
ораторов» (РДШ) 

Декабрь 
Ростов-на-Дону 

  Королёв А.А. 
Кучма И. (8а) 

Вышел в областной 
этап 

ОБЛАСТНЫЕ 

1 Областной конкурс-фестиваль литературного творчества 

детей и молодежи Ростовской области «Взлёт» 

 Апрель 2019 Ахцхецян О.В. Михно Юлия 

6 в класс 

участие 

2 Акция - Конкурс "Диктант Победы". Акция посвящена 
74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Великой Отечественной войне. 

минобразование 
Ростовской области 

07.05.19 Цыганкова И.Р. Обуч-ся 
 10 класс 

13 чел. 

 

3 Областной военно-спортивный слёт «Военный городок»  Комитет по 

молодёжной 
политике Ростовской 

области «Патриот центр» 

ст. 

Пухляковская 

Алфёров С.П. 8 человек Д. II степени 
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4 Зональный этап спартакиады школьников 2019 по 

волейболу.  

27.09.2019 

г. Белая Калитва 

  Кузнецов Р.В. 

Команда 
юношей  

Кубок III место 

5 Зональный этап конкурса «Юидовцы Дона- социальные 

волонтёры». Отряд ЮИД МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. 

Юркова «В добрый путь»  

09.10.19 

п. Лиховской 

  Ахцхецян О.В. 

6 В класс 

участие 

6 В рамках проекта планируется проведение конкурса 

новогодних поделок  

«Символ года - 2020» 

Декабрь 

Ростов-на-Дону 

  Ахцхецян О.В. 

3 человека 

Участие 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

1 Городской КВН «Под знаком Года театра» МУК СКЦ «Маяк» 25.01.2019 Карпенко Т.В. Команда школы 2 место 

2 Городской интеллектуально-познавательный конкурс 

«Это мы не проходили» 

МУК СКЦ «Маяк» 31.01.2019 Суббота С.П. 

Макеева С.А. 

6-е классы 

8-е классы 

1 место 

учатие 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни  

«Спасём жизнь вместе» 

Администрация г. 
Зверево 

01.02.2019 Кожухова Л.Б. Чайкин В. 
Митина Д. 

 

4 Конкурс на лучшую организацию антинаркотической 
работы в подростково-молодёжной среде на территории 

муниципального образования «Город Зверево» за 2018 

год»  

Администрация г. 
Зверево 

05.02.2019 Мищенко Т.В. 
Бондарева В.А. 

 Грамота III место 

5 Городской конкурс театрализованных постановок 
«Защитникам отечества посвящается» 

МУК СКЦ «Маяк»                                                28.02.2019 Зайцева Н.А. 
Титаренко О.А. 

3-б класс 
3-а класс 

Диплом III степ. 
Диплом III степ 

6 Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне»-2019  

Администрация г. 

Зверево 

февраль Кузнецов Р.В. Сборная 

команда  

Грамота 2 место 

V ступень 

7 Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне»-2019  

Администрация г. 
Зверево 

февраль Кузнецов Р.В. Сборная 
команда  

Грамота 3 место 
IV ступень 

8 Муниципальный этап Зимнего фестиваля Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и обороне»-2019  

Администрация г. 

Зверево 

февраль Кузнецов Р.В. Сборная 

команда  

Грамота 3 место 

II ступень 

9 Муниципальный этап ХVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2019» 

Отдел образования г. 

Зверево 

февраль Ахцхецян О.В. Дронов Богдан Грамота 1 место 

 

10 Муниципальный этап V ежегодного смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся в образовательных 

организациях города Зверево 

Отдел образования г. 

Зверево 

01.03.2019 Бондарева В.А. МБОУ СОШ № 

1 им. Б.П. 
Юркова 

 3 место 

 

11 Муниципальный этап Спартакиады школьников по 

волейболу  

Отдел образования г. 

Зверево 

13.03.2019 Кузнецов Р.В. Сборная 

команда 
юношей 

Грамота 2 место 
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12 Муниципальный этап Спартакиады школьников по 

волейболу  

Отдел образования г. 

Зверево 

15.03.2019 Кузнецов Р.В. Сборная 

команда 
девушек 

Грамота 2 место 

13 Муниципальный этап Спартакиады школьников по 

баскетболу  

Отдел образования г. 

Зверево 

март Кузнецов Р.В. Сборная 

команда 

юношей 

Грамота 2 место 

14 Муниципальный этап Спартакиады учащихся 2019 по 

виду спортивной программы «Волейбол» 

Отдел образования г. 

Зверево 

17.04.2019 Кузнецов Р.В. Сборная 

команда 

юношей 

Грамота 1 место 

 

15 Муниципальный этап Спартакиады учащихся 2019 по 
виду спортивной программы «Волейбол» 

Отдел образования г. 
Зверево 

18.04.2019 Кузнецов Р.В. Сборная 
команда 

девушек 

Грамота 1 место 
 

16 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания»  

Отдел образования г. 

Зверево 

24.04.2019 Кузнецов Р.В. Сборная 

команда  
6 класса 

Грамота 2 место 

 

17 Городская интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

среди 2-х классов 

Отдел образования г. 

Зверево 

29.04.2019 Пикова А.В. 

Садольская О.В. 

Сборная 

классов  

Грамота 1 место 

18 Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» - 2019  

Отдел образования г. 
Зверево 

Апрель 2019 Кузнецов Р.М. Участники IV 
ступени 

Грамота 3 место 

19 Городской поэтический батл «Живое слово» : «С Днём 
Победы!» 

МУК СКЦ «Маяк» 06.05.2019 Лось О.А. Киселёва Анна 
Крапивина Вер 

Квакуха Анна 

Погоревлова 

Грамота за участие 

20 Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди пенсионеров «ГТО дарит здоровье!» 

среди участников IX  ступени 

ОКСиМП г. Зверево 14.05.2019 Шикин В.А. Шикин В.А. Грамота 1 место 

21 Городской библиотечный проект  «Чемпионат летнего 
чтения-2019» «Летом с книгой я дружу» 

Сентябрь 
ЦГБ им.  

И.А. Докукина 

  Титаренко О.А. победители 

22 Муниципальный  этап областного конкурса «Юидовцы 
Дона- социальные волонтёры». Отряд ЮИД МБОУ СОШ 

№ 1 им. Б.П. Юркова «В добрый путь»  

09.10.19 
п. Лиховской 

  Ахцхецян О.В. 
6 В класс 

Диплом I м. 

23 Городской кросс 10.2019 

 

  Кузнецов Р.В 

15 чел. 

Дипломы 

участников 

24 Городские соревнования по мини-футболу среди 

образовательных учреждений  

Сентябрь 2019   Кузнецов Р.В. 

12 чел. 

Диплом II м. 
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25 Муниципальный этап Регионального конкурса 

методических материалов по антикоррупционному 
просвещению обучающихся. Номинация «Методическая 

(сценарная) разработка внеурочного занятия» 

Октябрь 2019   Макеева С.А.  благодарность 

26 Городская экологическая Акция – конкурс «Чистые 

игры».. 

07.11.19   Ковалёва Н.Н. 

8 Б класс 10чел. 

Грамота за III место 

27 Муниципальный конкурс плакатов на тему: «Я в рабочие 

пойду». ЦЗН. 

18.11.19    Ахцхецян О.В. 

6 в класс 

 

28 Городской турнир по шахматам среди команд учащихся 

г. Зверево 

22.11.19   Овчар С.А. 

Гришкова К. 
Сотников А. 

Попов Д. 

 

Грамоты III место 
Грамоты III место 

Грамоты III место 

29 Фестиваль ГТО для молодёжных волонтёрских и 

добровольческих объединений города Зверево 
 

04.12.19   Кущнецов Р.В. 

Овод А. 
Бугрименко Н. 

Чертов О.  

Диплом II м. 

30 Городской конкурс чтецов «Вера. Надежда. Любовь»  04.12.19   Ахцхецян О.В. 
6 в 2 чел. 

Дипломы 
участников 

31 Муниципальный этап соревнований по стритболу среди 

образовательных учреждений 

05.12.19   Кузнецов Р.В. 

юноши 10 чел. 

девушки 10 чел. 

 

Грамота 2 место 

Грамота за участие 

32 Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 

юношей образовательных учреждений города – Грамота 

II место  

10.12.19    Кузнецов Р.В. 

юноши 10 

человек 

Грамота 2 место 

 

33 Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 
девушек образовательных учреждений города – Грамота 

II место  

10.12.19    Кузнецов Р.В. 
юноши 10 

человек 

Грамота 2 место 
 

 

V. Востребованность выпускников 

 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10 класс 

Поступили в ПОО Не 

трудоустроены 

Всего  Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в ПОО Устроились 

на работу 

Срочная служба 

по призыву 

2017 37 25 11 1 21 18 2 0 1 

2018 29 19 10 0 20 13 7 0 1 

2019 46 20 26 0 22 19 3 0 0 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся (в том числе дистанционно) 

человек (процент) 440  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 44 

− регионального уровня 19 

− федерального уровня 4 

− международного уровня 21 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

 

1. Результаты образовательной деятельности 

Анализ  контроля успеваемости учащихся МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова  за три  учебных  года 
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2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

% % % % % % % % % % % % 

начальная 
357 10,1 10,1 11,9 11,9 11,9 11,9 40,2 1,3 0 222 8,5 32,4 0,9 0 

основная 
291 14,2 14,2 11,4 11,4 11,4 11,4  36,5 0,05 0 256 11,3 34,7 0 0 

старшая 
37 23,2 23,2 26,6 26,6 26,6 26,6 37,2 0 0 38 31,5 31,5 0 0 

итого 
685 13,1 13,1 16,1 16,1 16,1 16,1 38,6 1,1 0 516 17,1 35,1 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-18 учебном году: 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016, 2017 годах, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,повысился на 6% (в 2015 был 33,6%), процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился  на 1.8% (в 2017 – 10,1%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017-2018 учебном году: 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5% (в 2016 был 31.3%), процент учащихся, окончивших на  «4» и «5», стабилен (в 2017 – 

36,4%).Процент учащихся, окончивших на «5», повысился  на 5,3% (в 2017 ), в 2018 произошло небольшое снижение на 3.8 %. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования обучающимися 10, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 

2017-18 учебном году: 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» окончивших на «5», в 2018 учебном 

году повысилась  на 3, 4% (в 2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было  23,2%), процент учащихся, процент 

учащихся, окончивших на «5»стабилен (37,2-37,7%). 

Качество подготовки выпускников 
Форма проведения государственной (итоговой) аттестации в 11 классе  - единый государственный экзамен .Сроки проведения итоговой 

аттестации в 11 классе соблюдались. 

Выпускникам  были созданы оптимальные условия для подготовки к  экзаменам. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11-ом классе обучались 22человека (20 человек в очной форме и 2 на самообразовании). К итоговой 

аттестации были допущены все,  успешно ее прошли все 22 человека. 16 человек получили документ об образовании обычного образца, 6 человек 

(Константинов Максим, Конев Андрей, Панкова Екатерина, Пиховкин Александр, Сотникова Анастасия, Чайкин Вадим) – аттестаты с отличием и 

медали «За особые успехи в учении».  

Учащиеся 11-го  класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (база и профиль), а также  экзамены по 

выбору в произвольном количестве.  

Русский язык 

Количество учащихся ФИО учителя Средний балл 

22 И. Р. Цыганкова 70 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за три года 

Год Количество учащихся Средний балл 

2017 21 61 

2018 20 69 

2019 22 70 
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Анализ результатов ЕГЭ показал, что   баллы, полученные на ЕГЭ, совпали с итоговыми оценками.  

Высший балл показал  Константинов М..  -85б.  

Пиховкин А, Макаренко Л. , Сотникова А. -82, 

 Чайкин В.- 80 

Математика(база) 

Количество учащихся ФИО учителя Средний балл 

7 Самохина С. В. 15 

 Успеваемость – 100 %, качество  знаний -71%. 

Наибольшее количество набранных баллов -20 (Пиховкин Александр) наименьшее количество набранных баллов -10 (1 учащийся). Средний балл 

по школе -15. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) за три года 

год Количество учащихся Средний балл 

2017 10 52 

2018 16 46 

2019 15 52 

Профильный уровень писали 15учащихся.   Высший балл  набрали Чайкин В. -76, Константинов М..-74, Конев Аё. -72. 

Минимальное количество набранных баллов- 27 (1 учащихся). 
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Результаты ЕГЭ по выбору 

предмет учитель Всего сдавали Средний балл 

Биология Савицкая М. Г. 7  51 

История Макеева С.А. 4 48 

Обществознание Макеева С.А. 12 53 

Физика Овчар С.А. 8  50 

Химия  Савицкая М.Г. 4 58 

Литература Цыганкова И. Р. 5 65 

Английский язык Лопатина М.В. 1 83 

 

Более 70 баллов по предметам по выбору: 

Английский язык – Сотникова А. -83б. 

Химия – Константинов. М. -79б. 

Обществознание – Сотникова А.. -74б., Дюмина В. -70б.  

Биология –Шемчук А. -76б., 

Литература – Дюмина В.-71 б.,  Макаренко Л. -70б. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 последних года (2017, 2018, 2019) 
Предмет  2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

сдававш
их, чел. 

Преодолел

и min 
порог, чел. 

Кол-во 

сдававши
х, чел. 

Преодо

лели 
min 

порог, 

чел. 

Кол-во 

сдававши
х, чел. 

Преодолел

и min 
порог, чел. 

Кол-во 

сдававши
х, чел. 

Преодо

лели 
min 

порог, 

чел. 

Кол-во 

сдававши
х, чел. 

Преодолел

и min 
порог, чел. 

Не 

преодолел
и min 

порог, чел  

Средни

й 
тестовы

й балл 

Русский яз. 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 0 70 

Математика 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 21/10 15/7 15/7 0/0 52/15 

Обществозн  8 7  8 7  8 7  8 7 12 12 1 53 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 48 

Физика 5 5 5 5 5 5 5 5 8 7 1 50 

Ин.язык 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 83 

Литература 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 0 65 

Биология 3 1 3 1 3 1 3 1 7 6 1 51 

Химия 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 0 58 

Информат 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Сравнительный анализ выбора экзаменов выпускниками 11-х классов за 3 последних года (2017, 2018, 2019) 

Предметы Учебный год Рост /спад в % 

2017 (кол-во вып.)-21 2018(кол-во вып.)20 2019 (кол-во вып.)-22 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обществознание 8 38 8 38 12 54 16 

История 2 1 2 1 4 18 17 

Физика 5 24 5 24 8 36 12 

Иностранный язык - - - - 1 4 4 

Литература 1 0,4 1 0,4 5 23 22 

Биология 3 14 3 14 6 27 13 

Химия  4 19 4 19 4 18 -1 

Информатика  1 0,4 1 0,4 0 0 -0,4 

 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

муниципального, школьного уровней, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива школы в ходе подготовки и проведения экзаменов были направлены на: 

– создание условий по доведению до сведения всех участников образовательного процесса содержания нормативно-правовых документов по 

организации и проведению итоговой аттестации; 

– информирование учащихся, родительской общественности об особенностях итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации: ОГЭ 

Для каждого выпускного класса была сформирована экзаменационная папка. 

Девятиклассникам были созданы оптимальные условия для проведения экзаменов. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9х классах обучалось 47человек. К итоговой аттестации были допущены 47 человек, 47 выпускников 

успешно ее прошли.   

44  выпускника получили документ об образовании обычного образца, 

 3 человека:  Волошина Елизавета, Конева Юлия и Юсупов Ильдар – аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

   Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике, а также  2 экзамена по выбору.  

Экзамен по математике: 
Учитель: Мищенко Т. В., высшая квалификационная категория. 

 

Количество обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество знаний успеваемость 

47 11 27 9 0 81% 100% 
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Максимальное количество баллов (27) получила Конева. По итогам экзамена 55%  (16 чел.) подтвердили годовую оценку, 10% (3 чел .), 

понизили,  35 % (10) человек повысили годовые отметки. 

 

Экзамен по русскому языку состоял из трёх частей: изложение, тестовые задания и сочинение. 

Учителя: Чиркина Н.М., высшая квалификационная категория, Лось О.А., высшая квалификационная категория 

 

Количество обучающихся «5» «4» «3» «2» Качество знаний успеваемость 

47 10 21 16 0 66% 100% 

Большинство учащихся успешно справились со второй  частью (16 человек выполнили эту часть безошибочно), 20 человек без ошибок 

справились с частью В.    

39 баллов набрала Волошина Елизавета. В общем и целом,  учащиеся показали умение передать основное содержание текста, правильно 

сжать текст, используя приемы сжатия. Высокие баллы по соответствующим критериям свидетельствуют о том, что работы экзаменуемых 

характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью. В задании С 2 многие учащиеся смогли правильно привести рассуждение на 

теоретическом уровне, не допустив фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, привели по 2 аргумента из предложенного текста. 

Сочинения учащихся характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью.  

Экзамены по выбору 

Для экзаменов по выбору девятиклассниками было выбрано 6предметов: 

предмет Учитель Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Качество знаний успеваемость 

Обществознание Кожухова Л .Б.  25 5 12 8 - 68% 100% 

Биология Савицкая М. Г. 11 0 3 6 2 27% 81% 

Физика Овчар С. А. 17 1 2 9 5 17% 70% 

Химия Савицкая М. Г. 1 1 0 0 0 100% 100% 

Информатика и ИКТ Самохина С. В. 2 1 0 1 0 50% 100% 

География Сергеева И. В. 33 5 16 7 5 63% 84% 

Английский язык Лопатина м.В. 3 1 2 0 0 100% 100% 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА 9 класс в форме ОГЭ (русский язык)за 3 последних года(2016, 2017, 2018) 

Год  Всего выпуск-

ников, чел. 

Допущено к 

ГИА, чел. 

Годовые отметки Результаты ОГЭ  

«2» «3» «4» «5» 

Обучен-ность (%) Качество (%) Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017 37 37 100 56 0 0 7 19 14 37 16 43 

2018 30 29 100 68 0 0 10 34 7 24 12 41 

2019 47 29 100 68 0 0 16 34 21 44 10 21 
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Сравнительный анализ результатов ГИА 9 класс в форме ОГЭ (математика) за 3 последних года (2017, 2018, 2019)   

Год  Всего 

выпус-

ов, чел. 

Допущен

о к ГИА, 

чел. 

сдавали 

в форме 

ОГЭ,чел 

Годовые отметки, сдававших в 

новой форме (ОГЭ) 

Результаты ОГЭ (новой формы) 

«2» «3» «4» «5» 
Обучен-ность (%) Качество (%) Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017 37 37 37 100 50 1/0 2,7/0 8 22 20 54 8 22 

2018 30 29 29 100 55 0 0 3 10 23 80 3 10 

2019 47 47 47 100 58 0 0 9 19 27 57 11 23 

 

 

Анализ выбора экзаменов выпускниками 9-х классов  за 3 последних года (2017, 2018, 2019)   

Предметы Учебный год Рост 

/спад в 

% 
2017 (кол-во вып.) 2018 2019 (кол-во вып.) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Математика 37 100 37 100 47 100 0 

Русский язык 37 100 37 100 47 100 0 

Обществознание 24 65 24 65 25 53 -12 

Химия 1 2 1 2 - - - 

Биология 2 4 2 4 11 23 19 

География 13 35 13 35 33 70 35 

Литература - - - - - - - 

Информатика и ИКТ - - - - 2 4 4 

История - - - - - - - 

Английский язык 1 2 1 2 3 6 4 

Физика 1 2 1 2 17 36 27 

 

Информация об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019году  
Количество 

выпускников 

всего, чел. 

Из них: Из числа допущенных: Награждены: 

Допущены 

к ГИА, чел. 

Не 

допущены 

к ГИА, чел. 

Прошли 

ГИА,  

чел. 

Не прошли 

ГИА, чел. 

Оставлены на 

2-й год, чел. 

Аттестатом 

особого 

образца, чел. 

Медалью «За особые 

успехи в учении», 

чел. 

Медалью 

«За особые успехи 

выпускнику Дона» 

9 класс  47 0 47 0 0 3 - - 

11 класс 22 0 22 0 0 6 6 - 
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Сравнительный анализ результатов годовых, экзаменационных и итоговых отметок в 9 класс 

Предмет Кол-во выпускников 

сдававших экзамен 

Кол-во выпускников, подтвердивших 

годовую отметку  (%) 

Кол-во выпускников, повысивших 

годовую отметку  (%) 

Кол-во выпускников, 

понизивших  годовую 

отметку  (%) 

Русский язык 47 28(59%) 11(23%) 8(17) 

Математика 47 21(ал)(44%) 

19(геом)(40%) 

12(ал)(25%) 

15(геом)(32%) 

14(ал)(29%) 

13(геом)(27%) 

 

Результаты независимой оценки качества знаний. Всероссийские проверочные работы. 

Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли весной 2019 года, стали учащиеся 4, 5, 6, 7 классов нашей школы. 

Ими было написаны проверочные работы по 7 предметам. Это самая массовая оценочная процедура в образовании на сегодняшний день.  

Наименованиепредметов 4 класс (чел.) 5 класс (чел.) 6 класс (чел.) 7 класс (чел.) 

Русскийязык 66 60 61 38 

Математика 65 60 61 39 

Окружающиймир 64    

Биология  60 61 37 

История  60 59 40 

Обществознание   60 38 

География   60  

Химия     

Физика     

Иностранныйязык     

 

1. Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предметам (русский язык, математика). 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР 

по предмету «Русский язык» в 4-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1538281 4.7 25.7 46.9 22.7 

Ростовская область 42578 5.2 29.7 45.2 19.8 

город Зверево 238 7.1 31.1 40.8 21 

МБОУ СОШ № 1 66 7.6 27.3 48.5 16.7 
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Качество знаний более 50 % 

 
Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Русский язык»  в 5-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Ростовская область 39405 11.5 38.8 35.6 14.2 

город Зверево 241 13.3 32.8 33.6 20.3 

МБОУ СОШ № 1 60 16.7 36.7 36.7 10 

 

Качество знаний более 50 % 

 
Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Русский язык»  в 6-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  
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  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Ростовская область 36591 14 42.2 34.2 9.7 

 город Зверево 208 21.6 37.5 31.7 9.1 

МБОУ СОШ № 1 61 23 37.7 31.1 8.2 

Качество знаний более 50 % 

 
Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Русский язык»  в 7-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

Ростовская область 35171 13.5 45.8 34 6.6 

 город Зверево 221 18.6 40.3 31.7 9.5 

МБОУ СОШ № 1 38 18.4 42.1 31.6 7.9 

Качество знаний более 50 % 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Математика»  в 4-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Ростовская область 42911 3.4 24 44 28.6 

 город Зверево 240 4.6 28.7 40.4 26.2 

МБОУ СОШ № 1 65 3.1 29.2 46.2 21.5 

Качество знаний более 50 % 

 
Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Математика»  в 5-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

Ростовская область 39683 9.8 36.7 35 18.5 

 город Зверево 241 8.3 28.2 37.4 26.2 

МБОУ СОШ № 1 60 13.3 30 35 21.7 

Качество знаний более 50 % 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Математика»  в 6-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Ростовская область 36403 9.8 41.6 39 9.6 

 город Зверево 209 13.9 42.1 32.1 12 

МБОУ СОШ № 1 61 18 57.4 13.1 11.5 

Качество знаний более 50 % 

 
Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и школьных результатов ВПР по 

предмету «Математика»  в 7-х классах МБОУ СОШ № 1  город Зверево  

  Количество участников 
Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

Ростовская область 34866 7.9 44.2 33.6 14.3 

 город Зверево 218 8.3 41.3 30.3 20.2 

МБОУ СОШ № 1 39 12.8 53.8 28.2 5.1 

Качество знаний более 50 % 
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Обобщенный вывод:   

1. В 4-х классах по математике количество «4» выше чем в муниципалитете, но  количество «5» ниже, т. о. общее 

качество знаний ниже чем по городу и области. 

2. В 5-х классах по математике наблюдаются незначительные расхождения с данными по области и муниципалитету, 

выше на 2% и 3% соответственно. 

3. В 5-х классах по русскому языку количество «4» приблизительно равно областному показателю и муниципальному, 

но качество знаний выше на 5 % муниципального. 

4. В 6-х классах по русскому языку количество «4» приблизительно равно областному показателю и муниципальному, 

но «3» ниже на 13% и 7% соответственно. На 10% выше «5» по отношению к муниципалитету. 

5. В 6-х классах по математике  наблюдается завышение на  11%  качество знаний чем по муниципалитету, но 

количество «5» ниже чем по области и муниципалитету 

6. В 7-х классах по русскому языку количество «4» приблизительно равно муниципальному показателю, но ниже 

областного. На 2% ниже «5» по отношению к муниципалитету. 

7. В 7-х классах по математике  количество «2» выше на  5%  чем по области и муниципалитету, но количество «5» 

ниже чем по области и муниципалитету на 9%  и 15%  соответственно 
 

V. Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10 класс 

Поступили в ПОО Не 

трудоустроены 

Всего  Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в ПОО Устроились 

на работу 

Срочная служба 

по призыву 

2017 37 25 11 1 21 18 2 0 1 

2018 29 19 10 0 20 13 7 0 1 

2019 0 16 0 0 22 19 3 0 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С 17 сентября по 01 ноября 2019 года была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций г. Зверево Ростовской области в 2019 году на основе общедоступной информации.  

По результатам НСОКО МБОУ СОШ №1 им. Б.П.Юркова получила следующие предложения по улучшению качества условий 

осуществления деятельности образовательной организации: 
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Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», 

правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления 

на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности:  

- о руководителях структурных подразделений  

- о местах нахождения структурных подразделений  

- о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений  

- о адресах электронной почты структурных подразделений  

- план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год)  

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

- контактного телефона, адреса электронной почты заместителей руководителя, руководителей филиалов  

- о наличии оборудованных учебных кабинетов  

- о наличии объектов для проведения практических занятий  

- о наличии библиотек  

- о наличии объектов спорта  

- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- о доступе к информационным системам и ИТ сетям  

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся  

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц  

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года  

Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности:  

- электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто 

задаваемые вопросы")  
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- технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее)  

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:  

Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:  

- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов  

- специальными креслами-колясками  

- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации  

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:  

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование)  

- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому  

По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организаций»: в частности:  

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%  

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100%  

- довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%  

По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: в частности:  

- довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым, до 100%  

- довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, до 

100%  

- довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации, до 100%  

VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова работают 47 человек: 3 руководителя, 29  педагогов, из них 1 – внешний 

совместитель, учебно-вспомогательный  персонал - 6 человек, обслуживающий персонал -9 человек.  

Педагогические работники - 3 человека  имеют среднее специальное образование, 26 высшее образование.  
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Высшую квалификационную категорию имеют 21 человек, первую – 5человек. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 3 

человека. 

В 2019 году повысили категорию с первой на высшую 2 человека. 1 человек аттестовался на первую категорию, На соответствие занимаемой 

должности в 2019 году аттестованы 3 человека. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии  с потребностями   и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова  обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

− кадровый потенциал МБОУ СОШ №1 динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 18496 единиц; 

− обеспеченность учебниками – 100%; 

− книговыдача – 11354 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 7744единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде (20165) Сколько экземпляров выдавалось за год (10879) 

1 Учебная 7744 7500 

2 Педагогическая 5о5 28 

3 Художественная, детская 9424 3520 

4 Справочная  503 164 

5 Языковедение, литературоведение 64 19 

6 Естественно-научная 254 123 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (презентации, дидактические материалы) – 50 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 16 человек в день, 11354 чел. за учебный год. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями не достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое оснащение МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова позволяет реализовывать в полной мере образовательные 

программы в соответствии с ФГОС . 

В школе 22  учебных кабинета оборудованы современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет физики оснащены лабораторным учебным оборудованием; 

− компьютерный класс; 

− 2 мобильных компьютерных класса, в том числе 1 – для начальной школы; 

− кабинет психолога; 

На четвёртом этаже здания оборудован необходимым спортивным оборудованием и инвентарем спортивный зал. 

Также на первом этаже имеется столовая на 80 посадочных мест, пищеблок которой оснащен современным технологическим, холодильным 

и раздаточным оборудованием. 

На втором этаже расположен актовый зал на 114 мест. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество  

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 572 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 243 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 292 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 37 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 

Средняя отметка ГИА выпускников 9 класса по русскому языку отметка 4 

Средняя отметка ГИА выпускников 9 класса по математике отметка 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 69,7 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике база (профиль) балл 4 (57) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3(6) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 6(27) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся (в том числе дистанционно) 

человек (процент) 384(74) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 296 (57) 

− регионального уровня 123(24) 

− федерального уровня 87 (17) 

− международного уровня 86 (16) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 40(7) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 40(7) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 2(0,003) 

Общая численность педработников: человек 29 

− с высшим образованием 27 
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− высшим педагогическим образованием 25 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 29 

− с высшей 21 (72) 

− первой 5(17) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 3(10) 

− больше 30 лет 10(34) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 5(17) 

− от 55 лет 6(21) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

Наличие в МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в  МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 512 (98) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв.м 1,86 
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Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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